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Приложение № 2
к Порядку раскрытия информации
открытыми акционерными обществами,
акции которых находятся в государственной
или муниципальной собственности,
и государственными (муниципальными)
унитарными предприятиями, утвержденному
Приказом Минэкономразвития России
от 11.05.2011 № 208

ФОРМА
раскрытия информации государственными
(муниципальными) унитарными предприятиями
1. Общая характеристика государственного (муниципального) унитарного предприятия
(далее – УП)
1.1 Полное наименование
Федеральное государственное унитарное
предприятие Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский институт почтовой
связи (ФГУП НИИПС)
1.2 Почтовый адрес и местонахождение
127427, г. Москва, ул. Дубовой Рощи, дом 25,
корп.1, стр.1
1.3 Основной
государственный 1027739234819
регистрационный номер (ОГРН)
1.4 Сведения о руководителе УП
Директор Манченко Максим Иванович
1.5 Информация о наличии материалов Программа деятельности предприятия
(документов),
характеризующих
краткосрочное,
среднесрочное
и
долгосрочное
стратегическое
и
программное развитие УП
1.6 Информация о введении в отношении
УП процедур банкротства
1.7 Размер уставного капитала УП (тыс.
17 000,00
рублей)
1.8 Численность работников УП (чел.)
Штатная численность 220 чел.
1.9 Перечень организаций, в уставном
Российская Федерация
капитале которых доля участия УП
превышает 25%
2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется УП
2.1 Виды основной продукции (работ,
Программные продукты
услуг),
производство
которой
осуществляется УП
2.2 Состав
выпускаемой
продукции Разработка, внедрение, развитие,
(оказания услуг)
сопровождение программных продуктов
2.3 Доля государственного заказа в общем
объеме выполняемых работ (услуг) (%)
2.4 Доля на рынке определенного товара
хозяйствующего субъекта, включенного
в Реестр хозяйствующих субъектов,
имеющих долю на рынке определенного
товара в размере более чем
35 процентов (%)
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3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки УП
3.1 Общая площадь принадлежащих и 1. Общая площадь здания по адресу: г.Москва,
(или) используемых УП зданий, ул.Дубовой Рощи, д.25, корп.1, строен.1 – 3 104,1 кв.м.;
строений, сооружений, земельных 2. Общая площадь здания по адресу: г.Москва,
ул.Дубовой Рощи, д.25, кор.1, строен.2 – 2 496,1 кв.м.;
участков
3. Общая площадь земельного участка – 7 234 кв.м.
3.2 В отношении каждого здания, 1. Наименование объекта: Смешанное здание;
строения, сооружения:
назначение: Служебное;
Наименование;
место нахождения: г.Москва, ул.Дубовой Рощи, д.25,
корп.1, строен.1;
Назначение;
место нахождения;
реквизиты документов: Свидетельство о
реквизиты
документов
о государственной регистрации права хозяйственного
государственной
регистрации ведения - 77-АР 283328, выданное 23 января 2014г.
права собственности;
Управлением Федеральной службы государственной
действующие
и
(или) регистрации, кадастра и картографии по Москве;
установленные при приватизации Обременений не зарегистрировано.
обременения
2. Наименование объекта: Все здание; назначение:
Служебное;
место нахождения: г.Москва, ул.Дубовой Рощи, д.25,
корп.1, строен.2;
реквизиты документов: Свидетельство о
государственной регистрации права хозяйственного
ведения 77-АР 282058, выданное 23 декабря 2013г.
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Москве;
Свидетельство о государственной регистрации права
собственности Российской Федерации 77-АО 060103,
выданное 13 июня 2012г. Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Москве
Обременений не зарегистрировано.
3.3

В отношении каждого земельного
участка:
адрес местонахождения;
площадь;
категории
и
разрешенное
использование;
кадастровый номер;
вид права, на котором УП
использует земельный участок;
реквизиты
документов,
подтверждающих
права
на
земельный участок

Адрес местонахождения: г.Москва, ул. Дубовая Роща,
вл.25, корпус 1, стр. 1,2,4;
площадь 7 234+/-30 кв.м.;
категории и разрешенное использование: земли
населенных пунктов;
кадастровый номер: 77:02:0022004:8;
вид права: Право постоянного (бессрочного)
пользования;
реквизиты документов, подтверждающих права на
земельный участок: Свидетельство о государственной
регистрации права постоянного (бессрочного)
пользования 77 НН 008113, выданное 19 мая 2000 г.
Московским городским комитетом по
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
Свидетельство о государственной регистрации права
собственности Российской Федерации 77АЖ 176484,
выданное 09 августа 2007 г. Управлением
Федеральной регистрационной службы по Москве

